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Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 

 Высокопатогенный грипп птиц1 

Россия 
Отчет №17 
Дата возникновения первичного очага: 02.12.16 

                                                           

1 URL: 
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFull
EventReport&reportid=23984. – 07.06.2017. 



 

Дата срочного уведомления OIE: 08.12.16 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Petrovsky, Tyulachinsky, RESPUBLIKA TATARSTAN 
Дата возникновения: 04.05.17 
Вид животных: птицы с/х назначения (восприимчивых – 51, заболело – 13, пало –13, 
убито и утилизировано – 38, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic influenza virus) серотип H5N8 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, дезинфек-
ция/дезинфестация, скрининг, карантин, официальная утилизация туш, субпродук-
тов и отходов, stamping out, надзор в зоне сдерживания и/или защиты, контроль при-
родных резервуаров, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Высокопатогенный грипп птиц2 

Тайвань 
Отчет №62 
Дата возникновения первичного очага: 07.01.15 
Дата срочного уведомления OIE: 12.01.15 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Dongshi Township, YUNLIN COUNTY 
Дата возникновения: 20.05.17 
Вид животных: птицы с/х назначения (восприимчивых 
– 9544, заболело – 450, пало – 450, убито и утилизирова-
но – 9094, убито – 0) 
Очаг 2: Lunbei Township, YUNLIN COUNTY 
Дата возникновения: 23.05.17 
Вид животных: птицы с/х назначения (восприимчивых – 10600, заболело – 2135, па-
ло – 2135, убито и утилизировано – 8465, убито – 0) 
Очаг 3: Beigang Township, YUNLIN COUNTY 
Дата возникновения: 25.05.17 
Вид животных: птицы с/х назначения (восприимчивых – 8248, заболело –3300, пало 
–3300, убито и утилизировано – 4948, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian influenza virus) серотип H5N2 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, карантин, 
stamping out, зонирование, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Оспа овец и коз3 

Израиль 
Отчет №4 
Дата возникновения первичного очага: 19.02.17 
Дата срочного уведомления OIE: 23.02.17 

                                                           

2 URL: 
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFull
EventReport&reportid=23960. – 07.06.2017. 
3 URL: 
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFull
EventReport&reportid=23981. – 07.06.2017. 



 

Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: RAS ALI, Haifa, HAIFA 
Дата возникновения: 25.05.17 
Вид животных: овцы (чувствительных – 65, заболело – 1, пало – 0, убито и утилизи-
ровано – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Sheep pox virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, вакцинация в ответ на 
вспышку, карантин, зонирование, без лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Чума мелких жвачных4 

Израиль 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 03.06.17 
Дата срочного уведомления OIE: 07.06.17 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: SEGEV-SHALOM, Beer-Sheva, HADAROM 
Дата возникновения: 03.06.17 
Вид животных: овцы (восприимчивых – 150, заболело – 
13, пало – 3, убито и утилизировано – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Peste des petits rumi-
nants virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, вакцинация в ответ на 
вспышку, карантин, без лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 
 

 Ящур5 

Израиль 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 29.05.17 
Дата срочного уведомления OIE: 06.06.17 
Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Ein Saala, Hadera, HAIFA 
Дата возникновения: 29.05.17 
Вид животных: КРС (заболело – 127, заболело – 8, пало – 
0, убито и утилизировано – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Foot and mouth disease 
virus), серотип О 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, вакцинация в ответ на 
вспышку, скрининг, карантин, зонирование, без лечения больных животных 
События относятся к зоне внутри страны 

                                                           

4 URL: 
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFull
EventReport&reportid=23982. – 07.06.2017. 
5 URL: 
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFull
EventReport&reportid=23977. – 06.06.2017. 



 

        

Информация по сообщениям СМИ 

 
В Литве подтверждена вспышка АЧС у свиней, ПВС напоминает о мерах безопас-

ности6 

В Литве подтверждена вспышка АЧС у свиней, ПВС напоминает о мерах безопасности. 
В Паневежской области Литвы в небольшом приусадебном хозяйстве подтвердилась 
вспышка африканской чумы свиней (АЧС) у свиней, сообщила агентству LETA руко-
водитель отдела общественных отношений Продовольственно-ветеринарной служ-
бы (ПВС) Илзе Мейстере. В Литве это уже вторая в этом году вспышка АЧС у свиней… 
 
Россия создаст буферную зону на границе с Латвией для защиты от чумы7 

В Европе продолжается масштабное распространение африканской чумы свиней; 
Польша создаст буферную зону на границе с Белоруссией и Украиной, а Россия - на 
границе с Латвией. 
Россия может создать буферную зону на участке западной границы страны, чтобы 
оградиться от возможного заноса вируса африканской чумы свиней (АЧС), сообщает 
Россельхознадзор. Такое решение было принято по итогам прошедшей в Риге встре-
чи руководителей ветеринарных служб стран Восточной Европы и Балтии, посвя-
щенной контролю распространения АЧС в регионе…  
По словам российского представителя на встрече, советника руководителя Россель-
хознадзора Никиты Лебедева, "несмотря на декларируемые европейскими коллегами 
результаты, в странах Европы продолжается масштабное распространение инфек-
ции, а также отсутствует единый подход к организации контроля за заболеванием". 
"Реверсный занос вируса на территорию благополучных приграничных субъектов РФ 
может вызвать новую волну заболевания на данных территориях", — сказал Лебедев, 
уточнив, что для предотвращения этого и может быть создана буферная зона. По 
данным Россельхознадзора, этот подход был поддержан представителями Польши, 
которые сообщили, что также приступают к формированию буферной зоны на гра-
нице с Белоруссией и Украиной, а также представителями Латвии, предложившими 
совместное проведение мероприятий по контролю популяции дикого кабана. 
 
Украина, Полтавская область. Свиная чума добралась и Гадячского района8 

4 июня в с. Березовая Лука Гадячского района на Полтавщине на территории личного 
сельского хозяйства зарегистрировали гибель свиньи. После лабораторного исследо-
вания из отобранного биоматериала выделили ДНК вируса АЧС. 
Об этом сообщили в пресс-службе Держпродспоживслужбы в Полтавской области. 
Данную территорию объявили неблагополучным пунктом и установили карантин на 
40 суток… 
Последний случай вспышки АЧС зафиксировали 20 мая в с. Великий Перевоз Шишац-
кого района. С начала года на Полтавщине уже были зафиксированы 10 случаев гибе-
ли свиней от АЧС. Также действовали карантины в течение 40 дней. По уничтожен-
ных вследствие ликвидации возбудителя свиней людям компенсируют убытки -
 получают по 25-30 грн за килограмм живого веса. 
 

                                                           

6 URL: http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/v-litve-podtverzhdena-vspyshka-achs-u-svinej-
pvs-napominaet-o-merah-bezopasnosti.d?id=48926799. – 07.06.2017. 
7 URL: https://ru.sputniknewslv.com/Russia/20170606/4960864/achs-rossija-bufernaja-
zona.html. – 06.06.2017. 
8 URL: http://ru.vpoltave.info/post/55394. – 07.06.2017. 



 

Украина, Ровенская обалсть. Вспышку АЧС обнаружили в Ровенской области9 

На Ровенщине из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в селе Цурков Здолбу-
новского района начали изымать домашних свиней. Об этом сообщили в Государ-
ственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Здолбуновской РГА… 
Отмечается, что вспышка африканской чумы в селе обнаружили 1 июня, когда двое 
владельцев пожаловались на болезни свиней. Отобранные образцы подтвердили 
наличие заболевания АЧС. 
В Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Здолбунов-
ской РГА рассказали, что в двух владельцев уже изъяли 13 тушек, 26 свиней и 13 по-
росят. Все сожгли, провели дезинфицирующие мероприятия. 
В общем, в селе Цурков насчитывается 155 жилых дворов, в которых содержится ори-
ентировочно 465 голов свиней… 
 
Украина и ЕС договорились о совместной борьбе с АЧС10 

…Подписание грантового соглашения «Поддержка мер защиты, осуществляемых в 
целях борьбы с африканской чумой свиней в Украине» состоялось во время встречи 
по вопросам АЧС при участии Комиссара ЕС по вопросам здравоохранения и безопас-
ности пищевых продуктов Витяниса Андрюкайтиса в г.Рига (Латвия). 
После дальнейшего подписания грантовое соглашение будет способствовать улуч-
шению организации и контроля за эпизоотической ситуацией по АЧС, совершенство-
ванию методов борьбы с этим заболеванием, совершенствованию противоэпизооти-
ческих мероприятий в дикой природе и улучшению возможностей реагирования на 
вспышку, ограничению распространения заболевания АЧС на территории Украины и 
защите территории Европейского Союза от его проникновения. 
В министерстве отметили, что в ходе встречи была достигнута политическая под-
держка со стороны ЕС в предоставлении дальнейшей помощи Украине в борьбе с АЧС. 
 
Великобритания. Грипп птиц подтвержден на ферме недалеко от Diss, South 

Norfolk11 

Заместитель главного ветеринарного инспектора Великобритании подтвердил грипп 
птиц H5N8 в небольшом стаде кур и гусей на территории хозяйства недалеко от Diss, 
South Norfolk. Вокруг пораженных хозяйств была установлена защитная зона радиу-
сом 3 километра и зона по надзору радиусом 10 километров с целью снижения риска 
распространения болезни. 
По оценкам в стаде присутствуют около 35 птиц. Несколько из них умерли, а в отно-
шении птиц оставшихся на территории хозяйства проводится гуманный вынужден-
ный убой. Проводится полное расследование с целью установить источник инфек-
ции.  
 

                                                           

9 URL: http://daily.com.ua/http-daily-com-ua-newsfrompartners/1668997-spalakh-achs-
viyavili-na-rivnenschini. – 06.06.2017. 
10 URL: http://agroportal.ua/news/zhivotnovodstvo/ukraina-i-es-dogovorilis-o-
sovmestnoi-borbe-s-achs/. – 06.06.2017. 
11 URL: 
http://www.poultrymed.com/Poultrymed/Templates/showpage.asp?DBID=1&LNGID=1&T
MID=178&FID=1908&PID=0&IID=53656. – 03.06.2017. 



 

Демократическая Республика Конго сообщила о вспышках опасного гриппа 

птиц в Итури12 

По данным МЭБ, предоставленным в среду, Демократическая Республика Конго со-
общила о трех вспышках высокопатогенного гриппа птиц H5 среди домашней птицы 
в северо-восточной провинции Итури.  
Как сообщило МЭБ, ссылаясь на Министерство сельского хозяйства Конго, вирус был 
обнаружен среди уток и кур в трех деревнях недалеко от границы с Угандой. 
По данным отчета, болезнь привела к падежу более 12 000 птиц, при этом смертность 
была выше среди уток, чем среди кур.  
В отчете указано, что в Уганде присутствует штамм H5N8, ввиду чего будет необхо-
димо принять во внимание интенсивную торговлю домашней птицей и продуктами 
из нее.  
С конца прошлого года грипп птиц H5N8 был обнаружен в Европе, на Ближнем Восто-
ке и в Африке в результате распространения через диких птиц, и привел к широко-
масштабному профилактическому убою домашней птицы в таких странах как Фран-
ция.  
Источник вспышек в Конго пока неизвестен и точный штамм гриппа птиц H5 пока не 
был установлен.  
 
В Южной Корее обнаружен высокопатогенный грипп птиц13 

Министерство сельского хозяйства Южнои�  Кореи подтвердило обнаружение случая 
нового высокопатогенного гриппа птиц, на птицеферме в портовом городе Пуса́н. 
Компетентные органы провели тестирование в отношении 6 000 птиц на ферме по-
сле того, как несколько птиц пали по прибытии из другой части страны.  
Павшие птицы были из региона Кунсан и продавались в птицефермы на территории 
страны. После вспышки гриппа птиц в ноябре 2016, компетентные органы Южной 
Кореи провели вынужденный убой более 33 миллионов птиц. 
 
В Южную Корею вернулась эпидемия птичьего гриппа14 

Не прошло и двух месяцев, как "птичий грипп", с которым Южная Корея с большим 
трудом было справилась, вновь вернулся в страну. Эксперты подтвердили заражение 
домашней и дикой птицы высокопатогенным вирусом H5N8. 
Власти страны, памятуя о предыдущей вспышке, которая быстро распространилась 
по всей стране, приняли экстренные меры. Сегодня был издан приказ, согласно кото-
рому все занятые на птичьих фермах должны прекратить перемещение и оставаться 
в местах проживания в течение суток для проведения дезинфекционных работ. Указ 
вступает в силу в 00:00 7 июня. Нарушителям грозит штраф до 10 миллионов вон 
(около 8,8 тысячи долларов) или тюремное заключение сроком до одного года. 
Одновременно уровень эпидемиологической опасности повышен до максимального. 
Во всех административных районах, согласно указу правительства, создаются специ-
альные штабы по борьбе со вспышкой птичьего гриппа. 
Согласно последним данным властей, очаги H5N8 зафиксированы в районе шести го-
родов и в восьми уездах, включая Ульсан, Кусан, Чечжу, Янсан, Пусан, Пхачжу и дру-
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гие. В целях скорейшей ликвидации эпидемии власти стали прибегать к экстренным 
мерам. В ряде мест умертвили всех птиц на фермах, где была подтверждена вспышка 
инфекции. Всего же к настоящему моменту ликвидировано уже более 30 тысяч голов 
домашней птицы. 
 
Казахстан. Гибель скота в Карагандинской области15 

Заместитель председателя Комитета ветеринарного контроля и надзора Министер-
ства сельского хозяйства Турсын Кабдулданов назвал предварительную причину ги-
бели крупного рогатого скота в двух населенных пунктах Нуринского района Кара-
гандинской области. 
По словам чиновника, всего заболело 43 головы КРС. 
"21 голова из них пала, в том числе 7 голов молодняка. Предварительный диагноз – 
пастереллез. На сегодняшний день отобраны пробы, в двух лабораториях проводятся 
лабораторные исследования. Местные исполнительные органы, ветеринарные под-
разделения принимают меры по проведению дезинфекционных мероприятий. По 
установлению диагноза мы имеем на сегодняшний день достаточный резерв, есть 
вакцины против пастереллеза", – сказал в кулуарах Правительства Кабдулданов. 
При этом он уточнил, что ранее в этих населенных пунктах не было случаев зараже-
ния пастереллезом. 
"Это впервые в этих населенных пунктах. Будет ограничение. Приостанавливается 
перемещение скота из этого населенного пункта, контролируется каждое перемеще-
ние животных", – добавил он. 
На вопрос журналистов о том, повлияло ли применение гептила на падеж скота, зам-
пред Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ заверил, что заболевание не 
связано с гептилом (компонент ракетного топлива, который крайне опасен для чело-
века, животных и окружающей среды). 
Также по словам Каблдулданова, выплата компенсаций хозяевам павшего КРС будет 
производиться после установления точного диагноза по решению комиссии, которая 
будет учитывать рыночную стоимость и цены по статданным. 
Кроме этого, представитель Министерства сельского хозяйства заверил, что в других 
населенных пунктах случаев заболевания не зарегистрировано. 
 
Казахстан. Падеж скота зафиксирован в двух селах Карагандинской области16 

…Первые признаки заболевания жители обнаружили еще в конце мая. Сейчас в селах 
работают усиленные группы ветеринаров. Почти ежечасно они делают обход дворов. 
Проводится дезинфекция подсобных помещений. На основе взятых проб и лабора-
торных исследований будет поставлен окончательный диагноз… 
Максим Мойса, житель села:  
- …Со вчерашнего дня начали телята болеть. Они на глазах чахнут, язвы внутри рта. 

Они кушать не могут. Целый день воду пьют… 

 
Казахстан. Житель Костанайской области заболел бруцеллезом17 

Житель Костанайской области заболел бруцеллезом… Данная инфекция выявлена у 
жителя села Красногорское, которое находится на административной территории 
Лисаковска. Теперь специалистам предстоит обследовать 17 человек, контактиро-
вавших с больным. 
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Китай. Классическая чума свиней: новый субгенотип18 

Как сообщает Информационный центр по здоровью свиней, по данным отчетов из 
Китая, новый субгенотип классической чумы свиней стал причиной недавних вспы-
шек в этой стране. По данным центра, дальнейшие результаты демонстрируют, что 
специфичные антитела, возникающие при вакцинации с использованием вакцины 
против штамма С, не  могут эффективно защищать от новых штаммов КЧС в Китае, 
что приводит к возникновению новых случаев.  
В статье пресс-релиза Информационного центра по здоровью свиней сказано: «Ста-
тья в журнале Veterinary Microbiology (2017; 201: 154-161)  освещает, проблему с про-
явлением эмерджентной болезнь в Китае. В течение десятилетий КЧС удавалось кон-
тролировать благодаря широкомасштабной обязательной вакцинации с использова-
нием коммерческих вакцин на основе штамма С. Недавние частые вспышки КЧС в 
этой азиатской стране вызвали международные опасения, при этом  Информацион-
ный центр по здоровью свиней проводит тщательный мониторинг развития ситуа-
ции».  
Представители Информационного центра по здоровью свиней сообщили, что данные 
результаты исследования создают необходимость проведения дополнительных ис-
следований в отношении штаммов вируса и вакцин, с использованием ситуации в по-
ле, для обеспечения борьбы со вспышками.  
Прочитать всю научную работу по данной теме из журнала Veterinary Microbiology 
можно перейдя по ссылке: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378113517300561 [для получения 
доступа ко всей работе требуется подписка].  
Информационный центр по здоровью свиней выступает в качестве средства монито-
ринга патогенов свиней на глобальном уровне, а также распространения информа-
ции об угрозах для мирового поголовья.  
Резюме 

Классическая чума свиней – это опасная инфекционная болезнь свиней, возбудите-
лем которой является вирус КЧС. Болезнь находилась под контролем в течение деся-
тилетий в Китае благодаря широкомасштабной вакцинации с использованием лапи-
низированной аттенуированной вакцины против штамма C. Тем не менее, на боль-
шом количестве ферм, где применялась вакцинация против штамма С, недавно про-
изошли частые вспышки, при этом было отмечено, что возбудителем этих вспышек 
является новый субгенотип 2.1d вируса КЧС. В данной работе мы проанализировали 
молекулярные вариации и антигенные различия между коммерческими вакцинами 
на основе штамма С от различных производителей в Китае и провели повторную 
оценку эффективности вакцин против эмерджентного субгенотипа  2.1d штамма ви-
руса КЧС. Результаты продемонстрировали, что штамм, адаптировавшийся к переви-
ваемой линии клеток свиных тестикул (C ST) содержит уникальную вариацию M290K 
белка E2, по сравнению с штаммами, что адаптировались к первичной культуре кле-
ток бычьих тестикул (C BT) или кроличьих тестикул (C RT), а также по сравнению с 
традиционными последовательностями штамма С доступными в базе данных 
GenBank. Реакция сывороточной нейтрализации показала антигенные различия 
между (C ST) и (C BT) или (C RT). Следует отметить, что при нейтрализации изолята ви-
руса КЧС субгенотип 2.1d иммунной свиной сывороткой к штамму С титры нейтрали-
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зующих антител были существенно ниже, чем в случае со штаммом С и штаммом 
Shimen.  
Свиньи, вакцинированные против штамма С и подвергшиеся контрольному зараже-
нию генотипом 2.1d  штамма HLJZZ2014 не продемонстрировали клинических симп-
томов и выжили. Тем не менее, у этих свиней возникли легкие патологические и ги-
стологические поражения, при этом РНК вируса КЧС была обнаружена в различных 
пробах ткани и крови. В целом, вакцины на основе штамма С от различных произво-
дителей продемонстрировали молекулярные вариации и антигенные различия, и 
могли предоставить клиническую, но не патологическую или вирусологическую за-
щиту против субгенотипа 2.1d вируса КЧС, проявление которого наблюдается Китае. 
Для проведения всесторонней оценки эффективности различных доз вакцины на ос-
нове штамма С в отношении субгенотипа 2.1d вируса КЧС требуется дальнейшее рас-
следование.  
 
Ученые разработали растительную вакцину против опасной болезни овец19 

Команда Альберта ван Зила из университета Кейптауна в Южной Африке разработа-
ла две вакцины растительного производства Zera®-VP2ep и Zera®-VP2, которые мо-
гут помочь в борьбе с катаральной лихорадкой овец. 
Как отмечается, обе вакцины были произведены в растениях табака (Nicotiana 
benthamiana) путем транзиентной экспрессии, опосредованной агробактерии. Анализ 
показал, что в цитоплазме растительных клеток накопились животные белки. 
Предыдущие исследования на мышах показали, что вакцины вызвали у них иммун-
ный ответ против VP2. Полученные результаты показывают, что вакцины Zera®-
VP2ep и Zera®-VP2 могут потенциально стать вакцинами против катаральной лихо-
радки BTV. 
 
США. Округ Орандж сообщил об обнаружении в результате тестирования 6-го за 

2017 год случая бешенства20 

По данным Лаборатории по здравоохранению штата Северная Каролина, в Службу 
спасения животных округа Орандж поступила информация о 6-ом положительном 
результате исследования на бешенство в этом году. В данном инциденте фигуриро-
вал енот. В округе были отмечены в общей сложности 6 положительных случаев в 
прошлом и 10 в позапрошлом году… 
 
США. Случай нападения лисы был отмечен в округе Гуиннетт21 

Департамент здравоохранения округа Гуиннет предупреждает местных жителей еще 
об одном инциденте, произошедшем в этот раз в Лоренсевилл, в нем фигурировало 
животное, у которого было подтверждено бешенство.  
Власти сообщили, что во вторник, на женщину на улице Swanson Drive, в северной ча-
сти города напала бешеная лиса.  
После нападения, женщина незамедлительно обратилась за медицинской помощью, а 
лиса была поймана. Пробы тканей, направленные в лабораторию штата при исследо-
вании показали положительную реакцию на бешенство.  
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США. Вирусная геморрагическая септицемия - болезнь, приводящая к гибели 

рыбы, подтверждена в озере Каюга, что является первым за десятилетие случа-

ем подтверждения в озерах Фингер22 

Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк подтвердил присутствие 
приводящего к падежу рыбы вируса в озере Каюга.  
Вирусная геморрагическая септицемия привела к падежу бычков-кругляков в озере 
Каюга, которое тянется с севера на юг между Сенека Фолс и Итака. Вирусная геморра-
гическая септицемия, которая не представляет угрозы для людей, приводит к крово-
излиянию в тканях и внутренних органах рыб.  
Она оказывает влияние на популяцию рыб в Великих Озерах и связанных с ними во-
доемах с 2003 года. Болезнь впервые была отмечена в Нью-Йорке в 2006 году, при 
этом данная проблема может сохраняться в течение длительного времени. В настоя-
щий момент по ее причине происходит падеж в озерах Сент-Клэр, Мичиган и на запа-
де озера Эри.  
Корне́ллскии�  университет подтвердил вирусную геморрагическую септицемию в 
пробах, отобранных в озере Каюга, в середине мая. По словам гидробиолога Департа-
мента окружающей среды, условия в озере подходят для развития вирусной геморра-
гической септицемии, притом, что в течение большей части весны температура воды 
составляла 10 – 14 градусов. Рыба продолжит гибнуть, пока вода не прогреется. Де-
партамент охраны окружающей среды отметил, что вирусная геморрагическая сеп-
тицемия не выявлялась в качестве причины гибели рыбы в озерах Фингер в течение 
почти десятилетия, при этом данный случай является первым в Каюга… 
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